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Стратегические инновационные системы
помогают выявить новые источники доходов,
создать прорывные стратегии роста, определить
новые инновационные продукты, услуги и бизнес-
модели, чтобы стимулировать новые деловые
отношения и переосмыслить текущую управлен-
ческую практику. Инновации помогают органи-
зации заглянуть за пределы установленных гра-
ниц бизнеса и участвовать в открытом творчес-
ком поиске возможностей1.

Какой бы ни была инновация, она определя-
ется будущими потребностями рынка и реализу-
ется через соответствующий инновационный про-
ект. Именно инновации являются составляющи-
ми научно-технического прогресса и позволяют
оживить экономику в период ее депрессии и со-
хранить конкурентоспособность в период нор-
мального функционирования.

Инновационная деятельность как сфера кон-
куренции производителей выступает основой ин-
новационной конкуренции, характеризуется рядом
особенностей по формам и методам, но не по
смыслу. Эти особенности связаны, прежде все-
го, с получением и использованием ресурсов, не-
обходимых для разработки и реализации иннова-
ций, с коммерциализацией результатов, организа-
цией и финансированием инновационных процес-
сов2.

По факту возникновения выделяют следую-
щие инновации:

- реактивные - направлены на выживание
мелких и средних изобретений и доминируют на
стадиях распространения и стабильного развития
компании;

- стратегические - носят упреждающий ха-
рактер и нацелены на получение значительных кон-
курентных преимуществ в перспективе. Подроб-
нее остановимся на стратегических инновациях.

Сила инноваций имеет два аспекта. Во-пер-
вых, сочетаются нетрадиционные и традицион-
ные подходы к разработке стратегии, разворачи-
вается практика отраслевого форсайта, лучшего
понимания клиента как основы или дополнения к
традиционной модели, где это необходимо. Во-
вторых, креативное мышление сочетается с прак-
тической деятельностью, творчески исследуют-
ся долгосрочные возможности и подходы к реа-
лизации инноваций, оказывая измеримое влияние
на бизнес3.

Стратегический инновационный процесс по-
средством структурированного творческого про-
цесса формирует портфель качественного ново-
го роста бизнеса и возможностей. Структура уп-
равляемого инновационного процесса организует
и облегчает взаимодействие внешних факторов
создания ценности компании и ее внутреннюю
организацию4. Данный процесс можно охаракте-
ризовать как открытый, исследовательский и
пытливый, с применением творческого мышле-
ния и видения будущих технологий. Все элемен-
ты процесса происходят последовательно, сам
процесс нелинейный, творческий и гибкий, обес-
печивает сведение воедино всех параметров ин-
новационной стратегии в реальном времени. На
рис. 1 представлена дорожная карта стратегичес-
кого инновационного процесса.

Отраслевой форсайт обеспечивает четкое
понимание сложной движущей силы изменений в
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отрасли, включая новые тенденции и альтернатив-
ные сценарии. Ключевые технологии и компетен-
ции, оценка внутренних возможностей с учетом
организационных компетенций и активов могут
быть использованы для создания ценности для
клиентов, в том числе технологий, интеллектуаль-
ной собственности и стратегических отношений.

Стратегический инновационный процесс вклю-
чает в себя и многие аспекты структуры компа-

нии, ее организационную готовность действовать
и ее потенциал для эффективной реализации.

Многие компании имеют, на удивление, смут-
ное представление о новых тенденциях, редко вы-
ходят за собственные границы и слабо понимают,
что действительно движет их операционной сре-
дой и как она может развиваться5. Форсайт явля-
ется подходом, который исследует тенденции, фак-
торы в одной или нескольких отраслях. Когда ком-
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Рис. 1. Дорожная карта стратегического инновационного процесса
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пания выходит за свои ограничения, сразу резко
повышается ее способность создавать прорывные
стратегии. Лучше всего это достигается в управ-
ляемой группе рационализаторов, способных ис-
следовать, рассуждать и сотрудничать в рабочей
среде.

Указанный процесс затем объединяет коман-
ду внешних провокаторов, отраслевых экспертов
для внедрения новых перспектив и выводов, для
совместного исследования потенциала роста воз-
можностей, новых продуктов и услуг и инноваци-
онной модели. Искра вдохновения приходит, когда
различные точки зрения на будущее обнадежива-
ются и громко обсуждаются6.

Через отраслевой форсайт организации уда-
ется разработать эксклюзивный план будущего,
что позволяет определиться с участием и руко-
водством стратегии.

На рис. 2 отражена модель реализации стра-
тегических инноваций, основными элементами ко-
торой являются:

- управляемый инновационный процесс, соче-
тание нетрадиционных и традиционных подходов
к стратегии бизнеса;

- стратегическая согласованность, при этом
необходимо заручиться внутренней поддержкой,
выбирая для вовлечения основных заинтересован-
ных сторон в процесс сотрудничества, что акцен-
тирует внимание вокруг набора совместно выра-
ботанных целей;

- отраслевой форсайт - глубокое понимание
новых тенденций;

- понимание клиента - формулировка потреб-
ности клиента;

- ключевые технологии и компетенции - при-
влечение корпоративных активов;

- организационная готовность - способность к
принятию управленческих решений;

- дисциплинированная реализация - переход от
вдохновения к делу.

Стратегическая согласованность между ос-
новными заинтересованными сторонами в органи-
зации, или стратегическое соответствие. Это под-
ход для взаимодействия руководства компании в
разработке общей концепции. Руководству компа-
нии важно выбрать кросс-функциональную коман-
ду, которая будет дальновидной, энергичной, где
лидеры, вдохновленные и вдохновляющие людей,
будут стремиться к новшествам.

Понимание клиента. Большинство компаний
желают видеть себя как клиентоориентированную

организацию, но часто недостаточно понимания
поведения, восприятия и потребностей клиентов.
Участие клиентов в разработке продукта, как пра-
вило, состоит из традиционных фокус-групп и веб-
обследований, а это не что иное, как определение
реакции клиентов на внутреннюю концепцию про-
дукта. Есть огромные возможности для привле-
чения клиентов, поставщиков и других внешне за-
интересованных сторон как подлинных партнеров
в инновационном процессе. Понимание клиента -
качественный подход, который использует выво-
ды в поведении, восприятии и потребностях ны-
нешних и потенциальных клиентов, привлекая их
как настоящих партнеров в инновационный процесс.
Данный подход применяется не только к клиентам,
но и к поставщикам, инвесторам и т.д.7

Ключевые технологии и компетенции. Твер-
дое понимание основных технологий и концепции
обеспечивает прагматический фон, на котором
творческие идеи могут быть оценены и сформи-
рованы в практические инвестиции - достойные
возможности. Даже если организация обладает
глубоким пониманием потребностей клиентов и
будущих тенденций, превращать идеи в решитель-
ные действия очень сложно, когда нет способнос-
ти построить и применить по своей сути техноло-
гию. Чтобы по-настоящему использовать ключе-
вые компетенции стратегических инноваций, не-
обходимо рассмотреть технические и эксплуата-
ционные возможности, как неотъемлемую часть
успеха организации и обеспечение конкурентных
преимуществ. Такие компетенции могут включать
в себя: уникальные отношения с поставщиками и
партнерами, бренд, организационную скорость и
маневренность, инновационные методы ведения
бизнеса или запатентованные технологии. В круп-
ных организациях с несколькими подразделения-
ми одна группа может иметь разработанные соб-
ственные рабочие процессы, ценные компетенции
и лучшие практики, которыми стоит поделиться.
Для того чтобы быть жизнеспособными, краткос-
рочные и долгосрочные инновации должны иметь
тесную связь с ключевыми компетенциями.

Организационная готовность - это способ-
ность к внедрению инновационных идей и страте-
гий. Даже с самым вдохновенным видением, ин-
новационными продуктами и адекватным финан-
сированием компания просто может не быть в со-
стоянии эффективно реализовать инновации. Преж-
де чем инвестировать время и деньги во вновь
выявленные возможности, необходимо оценить
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организационную готовность по двум параметрам.
Культурная готовность - степень, в которой ком-
пания культурно и философски готова принять ин-
новации, учитывая такие факторы, как инноваци-
онное мышление, склонность к сотрудничеству,
стили принятия решений, уровни бюрократии, внут-
ренняя борьба за власть и политические програм-
мы. И второй параметр - это склонность к дей-
ствию - способность организации действовать в
зависимости от таких факторов, как организаци-
онная и технологическая инфраструктуры, эффек-
тивные бизнес-процессы и практики, имеющиеся
финансовые ресурсы, простота реализации необ-
ходимых вспомогательных технологий, и доступ-
ные, квалифицированные сотрудники для конкрет-
ных проектов.

Дисциплинированная реализация. В контексте
стратегических инноваций термин “реализация”
включает в себя широкий набор видов деятельно-
сти, которые требуют поддержки и участия орга-
низации: переход к реализации конкретных проек-
тов и программ; разработка, проектирование и со-
здание прототипов; пробный маркетинг; разработ-
ка новых бизнес-процессов или создание новых
организационных структур; подбор и обучение пер-
сонала; создание сопутствующих материалов; ус-
тановление обратной связи для непрерывного со-
вершенствования8.

Реализация стратегических инноваций зачас-
тую имеет серьезные последствия с точки зрения
оперативных и структурных бизнес-процессов.
Например, новые усилия в области развития про-
дукта могут открыть больше системных проблем
и вызовов. Когда организация дополняет последни-
ми штрихами свой реестр инновационных идей для
новых продуктов, стратегии роста, новых рынков,
вводит новые программы для запуска или новый
бизнес-процесс, то она оказывается в критичес-
кой точке перехода от генерации идей к управле-
нию инновационным процессом9.

Таким образом, модель внедрения стратеги-
ческих инноваций требует высокого уровня эле-
ментов, навыков внедрения и мышления, проект-
ного подхода к управлению и понимания организа-
ционных приоритетов. Различные индивидуальные
навыки и установки необходимы на разных этапах
стратегического инновационного процесса. Не-
смотря на очевидную энергию и энтузиазм, про-
являемый компаниями на этапе инновационной
инициативы, существует множество причин, по
которым реализация инноваций не осуществляет-

ся. Поэтому для успешной реализации стратеги-
ческих инноваций, во-первых, требуется страте-
гическая согласованность: если все прошло хоро-
шо на начальном этапе, у данного процесса будет
создан прочный фундамент для поддержки со сто-
роны заинтересованных сторон организации10. Во-
вторых, важны рычаги реализации, если они не
работают; это замедляет время выхода на рынок
и тормозит дальнейшее развитие передового опы-
та. В-третьих, в течение стратегического иннова-
ционного процесса необходимо поддерживать ви-
димость, передавать результативность и прогрес-
сивность деятельности, обеспечивая тем самым
приверженность и участие руководства и всех за-
интересованных сторон. Стратегические иннова-
ции - это открытый путь исследований, экспери-
ментов, принятия решений, действий, результатов
и обучения.
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